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В ходе своего развития человеческая цивилизация неоднократно сталкивалась с рядом определенных трудностей 
и вызовов. В ХХI в. проблемы приобрели совершенно новый, угрожающий характер и связаны они с исчерпанием 
природных ресурсов жизнеобеспечения человечества. Они касаются абсолютно всех жителей Земли, затрагивают 
интересы многих стран и народов. В статье приводятся стратегические риски и возможные пути решения глобальных 
проблем развития цивилизации.
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Постановка проблемы
1. Исчезновение древних цивилизаций и опу-
стынивание наиболее благоприятных для жизни 
экваториальных районов.

Современные крупнейшие пустыни мира (50 тыс. 
км2, или 11% территории суши с учетом Аркти-
ки и Антарктиды, без их учета — 16,5 тыс. км2) — 
Сахара, пустыня Аравийского полуострова, Гоби, 
Калахари, Атакама, Негев, Намиб, Мохаве, Иудей-
ская, Тар, Кызылкум, Цветная, Те-Пиннаклс.

На этих территориях сформировались древние 
цивилизации с 90% населения: египетская — се-
редина IV тыс. до н.э., шумеров — IV тыс. до н.э., 
финикийская — II тыс. до н.э., вавилонская — не 
позднее III тыс. до н.э., индийская — IV тыс. до н.э., 
китайская — III тыс. до н.э., центрально- и юж-
ноамериканская доколумбовая, мургабская — 
II тыс. до н.э.

2. Опустынивание плодородных земель чело-
веком на площади 16,5 млн км2 (эквивалентно 
квадрату 4×4 тыс. км) с полным или частичным 
уничтожением флоры, фауны, объектов матери-
альной культуры эквивалентно глобальной ядер-
ной катастрофе с последующим повышением 
негативной роли:
 • солнечной и тепловой радиации, с высыхани-

ем водных пространств;
 • снижения естественной связанности углекис-

лого газа и кислородного обеднения;
 • снижения уровня биологического и антропо-

генного многообразия.

3. Опустынивание — процесс с обратным эф-
фектом ядерной зимы (по Н.Н. Моисееву).

Точка бифуркации в истории 
земной цивилизации
1. Сложившиеся стихийно сценарии и техноло-
гии развития человеческой цивилизации с уче-
том опустынивания выталкивают ее в наиболее 
неблагоприятные зоны жизнедеятельности (Си-
бирь, Север, Арктика, Антарктида).
2. На повестку дня поставлены проблемы освое-
ния и заселения космоса (Луна, Марс).
3. Интегральным результатом традиционного 
развития является исчерпание природных ре-
сурсов жизнеобеспечения человечества, про-
должение опустынивания Земли, глобальное по-
тепление, накопление парниковых газов, разру-
шение озоновой защитной зоны.
4. В условиях современных идеологий и эконо-
мик человеческая цивилизация идет к своему 
закату.
5. Непримиримая борьба за природные ресур-
сы и жизненное пространство с возрастанием 
угрозы мировой термоядерной, химической, 
биологической и информационной войны уси-
ливает и ускоряет негативные эффекты жизне-
деятельности.

Стратегические риски глобальных 
проблем цивилизаций
1. Современные стратегии, модели, технологии 
и сценарии развития в рамках глобализации ры-
ночных механизмов с приоритетом извлечения 
финансовой прибыли бесперспективны.
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In the XXI century problems have acquired a completely new, threatening character and are associated with depletion of natural 
resources for humanity livelihood. They concern absolutely all the Earth's inhabitants, affect the interests of many countries 
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development.
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2. Достижение самых высоких показателей со-
циального и экономического развития (на уров-
не США) и потребление природных и человече-
ских ресурсов не отвечают реальным возмож-
ностям планеты: при душевом потреблении 
нефти в США на уровне 3,1 т/чел. потребуется 
ее ежегодная добыча на уровне 22,5 млрд т, что 
в 5,2 раза больше реальной добычи в настоящее 
время. Такой объем добычи нефти в ближайшей 
и отдаленной перспективе невозможен.
3. Несколько другая, но также неприемлемая си-
туация имеет место в потреблении продуктов 
питания — их производство должно быть уве-
личено не менее чем 1,3 раза, а высококалорий-
ных продуктов (мясо, молоко) — в 4 раза. При су-
ществующих технологиях и освоенных площа-
дях сельхозугодий это маловероятно.

Ключевые решения глобальных 
проблем
1. Переориентация развития человеческой ци-
вилизации состоит в формировании новой па-
радигмы возрождения опустыненных челове-
ком наиболее благоприятных для жизнеобеспе-
чения земель.
2. Отказ от разрушительных военных идей гло-
бализации в рамках социально-экономической 
рыночной экономики с классической капита-
листической, олигархической, спекулятивной 
и милитаристской направленностью.
3. Научно обоснованное замедление технологи-
ческого прогресса и недопущение неконтролиру-
емого развития технологий с высокими стратеги-
ческими рисками для выживания (безграничное 
увеличение продолжительности жизни, роботи-
зация и автоматизация, генные изменения в при-
роде человека, растительного и животного мира).
4. Современные достижения космических тех-
нологий показывают бесперспективность мас-
сового переселения людей на объекты в косми-
ческом пространстве.
5. Принятие человека в качестве определяюще-
го фактора развития с научно обоснованными 

критериями, нормами и правилами эволюци-
онного повышения уровня человеческого по-
тенциала (его физических, психологических 
и интеллектуальных возможностей на базе ком-
плексного анализа стратегических рисков по-
терь человеческих жизней и здоровья).
6. Разработка исходных положений по затро-
нутым проблемам в Институте экономических 
стратегий [1].
7. Планета Земля в ходе дальнейшего эволюци-
онного развития человеческой цивилизации 
должна рассматриваться как основная база оби-
тания человека в рамках приемлемых стратеги-
ческих рисков для его жизнедеятельности и жиз-
необеспечения.
8. Россия с ее многовековой историей развития 
на ортодоксальных принципах духовности, со-
зидательности и справедливости может взять на 
себя инициативу научного обоснования, фор-
мирования и совершенствования новой страте-
гии развития человеческой цивилизации в XXI в. 
и III тыс. При этом должны быть учтены истори-
ческий опыт Китая и Индии, а также разработ-
ки, выполненные Римским, Бильдербергским, 
Изборским и другими клубами. эс
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